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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Педагогический совет Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее – Педагогический совет) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

осуществляющим общее руководство образовательным процессом, 

объединяющим педагогических и других работников ГБПОУ «НАТТ»                    

(далее – техникум). 

1.2.Педагогический совет создается в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы техникума, а также содействия повышению квалификации его 

педагогических работников. 

1.3.Положение о Педагогическом совете техникума (далее – Положение) 

регламентирует его деятельность и разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 декабря 1999г. №22-52-182ин/22-23 «О педагогическом совете и 

предметной (цикловой) комиссии образовательного учреждения среднего 

профессионального образования»; 

-Уставом техникума. 

1.4.Педагогический совет техникума в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами 

Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями 

Правительства Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 

актами исполнительной власти Российской Федерации и Нижегородской 

области, Уставом техникума и настоящим Положением.  

 

 

 

2.КОМПЕТЕНЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
 

3.1.К компетенциям Педагогического совета относятся: 

-определение направлений деятельности педагогического коллектива 

техникума по совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов; 

-принятие форм образовательного процесса и способов их реализации; 
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-внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, новых образовательных технологий; 

-решение вопросов организации воспитательной работы среди 

обучающихся; 

-рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных 

программ;  

-рассмотрение образовательных программ и учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

-анализ результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

-решение вопросов об отчислении обучающихся по инициативе 

техникума, установленных Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления студентов техникума; 

-обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников; 

-рассмотрение материалов самообследования техникума при подготовке 

к государственной аттестации 

-обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

2.2.Решения Педагогического совета техникума носят рекомендательный 

характер и утверждаются приказами директора техникума. 

2.3.Для решения оперативных вопросов, связанных с отчислением 

студентов из техникума и при проведении других мероприятий, приказом 

директора техникума создается Малый  педагогический совет, который 

собирается по мере необходимости. 

2.4.Для проведения профилактической работы с обучающимися, 

связанной с успеваемостью и посещением занятий, а также с целью 

повышения при этом роли преподавателей, классных руководителей и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних приказом 

директора техникума создаётся Курсовая комиссия. 

 

 

 

 

3.СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ТЕХНИКУМА 
 

3.1.В состав Педагогического совета входят по должности: 

-директор техникума; 

-заместители директора; 

-преподаватели; 

-мастера производственного обучения; 

-заведующий учебной частью; 
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-заведующие отделениями и библиотекой; 

-руководитель (заместитель руководителя) Центра профессиональных 

квалификаций (Ресурсного центра); 

-заведующий практиками; 

-руководители физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

-методисты; 

-воспитатели; 

-социальный педагог; 

-педагог-психолог; 

-педагог-организатор; 

-педагоги дополнительного образования. 

3.2.В качестве приглашенных лиц на Педагогический совет могут 

приглашаться любые работники техникума, обучающиеся и родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.3.Председателем Педагогического совета является директор 

техникума, заместителем председателя – заместитель директора по учебной 

работе. Секретарь выбирается из состава членов Педагогического совета. 

3.4.Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и 

правомочен выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. 

В случае необходимости могут проводится  внеплановые заседания, 

инициаторами которых является директор техникума или не менее 1/3 членов 

Педагогического совета. 

3.5.План работы Педагогического совета рассматривается на первом 

заседании нового учебного года и утверждается директором техникума. 

3.6.Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Педагогического совета. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя. 

3.7.Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания 

и принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 

возлагаемые на него поручения.  

3.8.Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки доводит до 

сведения членам Педагогического совета. 

3.9.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы Педагогического совета являются документами постоянного 

хранения. 

 


